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1. Пояснительная записка 

В жизни каждого ребёнка непременно наступает время выбора своего 

вида спорта. Предлагаем вам шахматы – прекрасный и волшебный мир! 

Шахматы - одна из самых справедливых игр потому, что итог игры зависит 

исключительно от знаний и воли игрока. Существует давний спор о том, что 

же такое шахматы - спорт или искусство? Безусловно – это игра двоих, т. е. 

соревнование на результаты игры, как всегда бывает в спорте. Но само 

умение хорошо играть – это уже искусство, и как в искусстве, 

интеллектуальному творчеству в шахматах предела нет. Дети погружаются в 

особый мир, где они сами командуют своим шахматным войском. Но вместе 

с тем ребёнок начинает понимать, что от его умения зависит результат игры, 

что делает его более ответственным к своим действиям. Дети сами начинают 

тянуться к получению знаний. Вначале изучают правила игры, затем учатся 

составлять планы игры, решать шахматные задачи, играют партии между 

собой, анализируют партии известных шахматистов, участвуют в шахматных 

соревнованиях. Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть 

чему учиться и чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и 

потому они могут стать вашим спутником на всю жизнь.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Новизна: В современном информационном пространстве, в котором 

живёт ребёнок, систематические занятия шахматами позволяют ему успешно 

овладевать знаниями, ориентироваться в многообразии информации, 

анализировать полученную информацию, выбирать методы, средства и 

материалы для достижения поставленных перед собой целей. Главное, что 

приобретает обучающийся, кроме конкретных знаний – это умение 

критически подходить к каждому событию, действовать в интересах 

ситуации. И для этого нужно заглянуть за горизонт! Это и есть шахматы - 

игра не отдельными ходами, но планами, замыслами. 

Актуальность: Занятия шахматами укрепляют память, учат мыслить 

логически, сравнивать и предвидеть результат, планировать свою 

деятельность, развивают воображение и аналитические способности, 

помогают вырабатывать организованность, целеустремленность, 

объективность. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

обучение игре в шахматы. Освоение учебного материала идёт от простого к 

сложному, от знакомства с элементарными понятиями игры к постепенному 

расширению знаний шахматной теории. Каждый ребёнок становится 

исследователем с того момента, как научился правильно ходить фигурами.  

Адресат программы: программа предназначена для детей 6-7 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек, контингент – смешанный. 

Сроки реализации: 1 год, 72 часа в год. 

Формы обучения и режим занятий. 

Форма обучения – очная, групповая.  
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Формы проведения занятий: теоретические, практические, 

соревнование, игра, круглый стол, дискуссия и т.д.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия 1 час, академический час − 30 минут. 

2.  Цель и задачи ДОП 

Цель программы: создать условия для личностного и 

интеллектуального развития дошкольников посредствам игры в шахматы.  

Задачи программы: 

обучающие: 

− сформировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил. 

развивающие: 

− развивать аналитическое мышление, внимательность, усидчивость;  

− развивать творческие способности ребенка; 

воспитательные: 

− воспитывать нравственные качества: взаимовыручку, 

доброжелательность, трудолюбие и др.; 

− воспитать уважение к партнеру, самодисциплину.  

3. Содержание программы 

3.1.  Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля Теория  Практика  Всего  

1 Вводное занятие. 

Шахматная доска 

1 1 2 Опрос 

2 Шахматные фигуры. 

Начальная 

расстановка фигур на 

доске 

2 6 8 Шахматная 

эстафета. 

3 Цель шахматной игры 

- поставить мат 

королю соперника.  

1 6 7 Шахматные 

ситуации   

4 Игра всеми фигурами 

из начального 

положения 

1 6 7 Педагогическое 

наблюдение  

5 Общее представление 

о шахматах 

1 8 9 Педагогическое 

наблюдение 

6 Практическое 

применение 

полученных навыков 

1 10 11 Шахматный 

турнир 

7 Повторение 

пройденного 

материала 

1 6 7 Обобщающая 

беседа. Игровая 

практика 

8 Ценность шахматных 

фигур 

1 8 9  Педагогическое 

наблюдение  

9 Практическое 

применение 

2 8 10 Итоговые 

турниры 
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изученных навыков 

10 Итоговые занятия 1 1 2 Опрос. 

Соревнование 

 Итого часов 12 60 72  

3.2. Содержание учебного плана программы 

1. Вводное занятие. Шахматная доска (2 часа) 

Теория (1 час): Ознакомление с программой, вводный инструктаж. 

Общее понятие о шахматах, сказка «В стране шахматных чудес». Знакомство 

с шахматной доской.  

Практика (1 час): Выполнение заданий: шахматная доска и что ты 

знаешь о ней. Расположение шахматной доски между партнёрами, 

горизонтальные, вертикальные линии, диагональ, центр, обозначения полей.  

2. Шахматные фигуры. Начальная расстановка фигур на доске (8 часов) 

Теория (2 часа): Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном 

положении. Знакомство с ладьёй. Знакомство со слоном. Знакомство с 

ферзём. Знакомство с конём. Знакомство с королём  

Практика (6 часов): Дидактические упражнения «Нарисуй для 

Незнайки пешку», «Нарисуй портрет ладью», «Нарисуй слона», «Нарисуй 

возможные ходы конём», «Нарисуй портрет короля», «Покажи центральные 

поля и назови их».  

3. Цель шахматной игры - поставить мат королю соперника. (7 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с ситуациями в шахматной игре: шах, мат, 

ничья. Шах ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Защиты от шаха. Мат 

ферзём, ладьёй, слоном, конём, пешкой. Мат в один ход или ничья.  

Практика (6 часов): Дидактические упражнения «Шах или не шах», 

«Защита от шаха», «Мат или не мат», «Дай мат в один ход». 

4. Игра всеми фигурами из начального положения (7 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с делением шахматной игры на три стадии 

(части). Дебют – начало игры, миттельшпиль – середина и эндшпиль – 

окончание. Игра всеми фигурами из начального положения с педагогом. 

Знакомство с общими принципами начала игры. Быстрое развитие фигур и 

безопасность короля.  

Практика (6 часов): Игровая практика (игра в парах). 

5. Общее представление о шахматах (9 часов) 

Теория (1 час): Повторение фигур и их ходов. 

Практика (8 часов): Игровая практика (игра в парах). 

6. Практическое применение полученных навыков (11 часов) 

Теория (1 час): Повторение правил игры в шахматы. 

Практика (10 часов): Игровая практика (игра в парах). 

7. Повторение пройденного материала (7 часов) 

Теория (1 час): Отличие диагонали от горизонтали и вертикали, 

количество полей в диагонали, большая белая и большая черная диагонали, 

короткие диагонали центр, форма центра, поля центра, количество полей в 

центре, обозначение полей. Вспомнить некоторые особенности пешки, 
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взятие на проходе, превращение пешки в другие фигуры, Разбор учебных 

элементов на демонстрационной шахматной доске. 

Практика (6 часов): Игра в парах.  

8. Ценность шахматных фигур (9 часов) 

Теория (1 час): Формирование знаний и навыков о том, что при 

сравнивании силы в шахматах фигур за единицу принимается – пешка; ладья 

по силе равна пяти пешкам; слон равен по силе трем пешкам, конь - трём, 

ферзь - девяти; как выгодно произвести размен.  

Практика (8 часов): Игра в парах.  

9. Практическое применение изученных навыков (10 часов) 

Теория (2 час): Повторение правил игры в шахматы. 

Практика (8 часов): Сеансы одновременной игры; внутренние турниры. 

10. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час): Подведение итогов. Собеседование по изученным 

темам.  

Практика (1 час): Проведение турнира. 

4. Планируемые результаты  

К концу обучения обучающиеся будут знать:  

− шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, белые, черные, начальное положение, ход, шах, 

мат, ничья; 

− название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

− правила хода, взятие каждой фигуры. 

будут уметь: 

− ориентироваться на шахматной доске; 

− правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

− играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения шахматных правил; 

− разыгрывать простые партии. 

По итогам освоения программы у обучающихся будут развиты 

внимательность, аккуратность, наблюдательность, логическое мышление.  

В процессе обучения по программе обучающиеся смогут использовать 

общие приёмы решения задач; ориентироваться в разнообразии их способов 

и выбирать наиболее эффективные из них. 

Результативность обучения по программе определяется с помощью 

устного опроса, наблюдения за игрой обучающегося и результатов, 

достигнутых в турнирах. 

Итоги реализации программы подводятся на соревнованиях, турнирах. 

5. Календарный учебный график 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Количество 

учебных 

часов  

итоговая 

аттестация 
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(ежегодно) (ежегодно) (в год) (в неделю) (в неделю) 

12 

сентября 
31 мая 36 2 2 

итоговая 

аттестация – 

май (по 

завершению 

освоения 

программы) 

6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

санитарных норм и правил. 

В наличии: демонстрационная доска, 6 комплектов шахматных фигур с 

досками. 

Информационное обеспечение: имеются наглядные пособия, учебные 

фильмы, литература для детей и родителей. 

Для обучающихся:  

1. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

2. Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 

1985. 

3. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991.   

Для родителей: 

1. Костров В.В. Какую силу я играю? Гамбиты – СПб: «Литера», 2011. 

2. Костров В.В. Какую силу я играю? Открытые дебюты – СПб.:«Литера», 

2011. 

3. Костров В.В. какую силу я играю? Полуоткрытые дебюты – СПб.: 

«Литера», 2011. 

4. Костьев А.Н. Учителю о шахматах – М.: «Просвещение», 2013. 

Кадровое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир шахмат» реализуется тренером-преподавателем, имеющим 

среднее профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта. 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Реализация программы предусматривает входную диагностику, 

текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся. Входная 

диагностика осуществляется в форме устного собеседования. В качестве 

форм текущего контроля могут использоваться наблюдения педагога, 

зачетные занятия, выполнение устных и письменных заданий, участие в 

турнирах. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

внутреннего турнира. Публичная презентация образовательных результатов 

программы осуществляется в форме отрытого турнира. 

Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе. Обучающимся, родителям, педагогам позволяет увидеть 

результаты труда, что способствует определению уровня развития 
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способностей и уровню обученности по усвоению данной программы, 

отслеживанию уровня воспитанности в процессе занятий.  

Педагогический мониторинг проводится в начале и конце учебного 

года. Диагностика сформированности умения детей играть в шахматы 

предусматривает наблюдение за его игрой педагогом, сверстниками, а также 

беседы с родителями о том, как ребенок играет в шахматы дома. 
Диагностическая карта умения дошкольников играть в шахматы: 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Различает 

фигуры 

по цвету 

и форме 

Различает 

горизон-

таль, 

вертикаль, 

диагональ 

Знает 

названия 

шахмат-

ных фигур 

Знает 

расстановку 

фигур перед 

игрой 

Знает 

правила 

хода и 

взятия 

каждой 

фигуры 

Знает 

правила 

игры 

Доводит 

игру до 

конца 

        

 

Критерии оценки результатов:  

высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с 

заданием;  

средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога;  

низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 

8. Методические материалы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Волшебный мир шахмат» предполагает получение 

обучающимися целого комплекса полезных умений и навыков, необходимых 

в практической деятельности и жизни. Программа направлена на развитие 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, 

строгой последовательности рассуждений.  

На протяжении всего периода обучения юные шахматисты овладевают 

важнейшими логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, 

обобщением, обоснованием выводов. Весь учебный материал программы 

распределен в соответствии с принципом последовательного и постепенного 

расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 

система дидактических принципов:  

1. принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса; 

2. принцип минимакса – обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребенка своим темпом; 

3. принцип целостного представления о мире – при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 
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4. принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 

5. принцип творчества – процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Использование данных принципов позволяет рассчитывать на 

проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление 

умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное 

воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Процесс обучения игре в шахматы необходимо сделать максимально 

наглядным, доступным, эмоционально-насыщенным, интересным и 

желанным.   

При реализации программы используются следующие методы 

обучения:  

− словесный − даёт возможность передать детям информацию, поставить 

перед ними учебную задачу, указать пути его решения; 

− наглядный − один из основных, ведущих методов образования. 

Наглядность обеспечивает прочное запоминание.  

− игровой − предусматривает использование разнообразных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приёмами. При использовании 

игрового метода педагог определяет характер и последовательность игровых 

и практических действий; 

В процессе обучения применяются разнообразные методы, приёмы и 

средства: беседы, объяснения, демонстрация различных комбинаций на 

демонстрационной шахматной доске, задание по составлению комбинаций на 

определённую тему. Основными формами и средствами обучения являются:  

− дидактические игры и задания, 

− практическая игра, 

− теоретические занятия, шахматные игры. 

Предлагая выполнение заданий в парах, учитываются симпатии 

обучающихся, уровень их игровых навыков, темперамент.  
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